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П оздравляю вас с 
М е ж д у н а р о д н ы м 
женским днем! 

С этим праздником к нам 
приходит весна, солнце и 
тепло. Таким же теплом и 
светом окружают нас наши 
мамы, любимые, сестры.

Женщины дарят нам 
жизнь и наполняют ее 
смыслом. Ради них совер-
шаются великие открытия, 
им посвящаются лучшие 
произведения искусства.

Женская красота и мило-
сердие, мудрость и терпе-
ние делают наш мир гармо-
ничнее и добрее. 

Дорогие женщины, же-
лаю вам здоровья, любви и 

благополучия. Пусть этот 
день будет полон цветов, 
признаний в любви и радо-
сти.

Глава Администрации 
Фрунзенского района  

В.В. Омельницкий

Сердечно поздравляю 
вас с Международным 
женским днем!

В первые весенние дни мы 
говорим слова любви, призна-
тельности и уважения нашим 
дорогим женщинам.  Испокон 
веков вы являетесь символом 
красоты, нежности, гармонии, 
верности. Своей заботой и уча-
стием, мудростью и терпением 
вы делаете мир светлее и до-
брее. Воспитывая детей, обе-
регая семейный уют, вы напол-
няете дом радостью и теплом. 

Поддержка материнства, 
детства, укрепление семей-
ных устоев – приоритет-
ное направление в политике 
Санкт-Петербурга. Особое 
внимание сегодня уделяется 
многодетным семьям.

Активно участвуя в обще-
ственной и профессиональ-
ной деятельности, своими 
успехами вы нацеливаете 
нас на проявление лучших 
качеств. Ваша поддержка в 
трудные минуты, способ-
ность к любви и самопожерт-
вованию, всегда будут для нас 
примером. 

Дорогие женщины!
Желаю вам крепкого здо-

ровья, счастья, благополу-
чия, любви и тепла близких 
людей!

Секретарь 
Санкт-Петербургского 

Регионального отделения 
Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

В.С.Макаров

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ФРУНЗЕНСКОГО 
РАЙОНА!

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
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РУБРИКИ:

“Милые дамы, Вы самое драгоценное и 
важное, что есть у нас,мужчин. 
С праздником красоты, любви и весны, 
дорогие женщины!”

стр. 2

Что делать, чтобы цветы в вазе 
стояли дольше? стр. 5

Как МО Купчино 
отпраздновало Масленицу стр. 3

Чем заняться в марте
на даче? стр. 8

«Ей имя ~ женщина!» 
М.Беркович

Ей имя ~ Женщина!
Какой бы ни была ~

Красавицею юной, маленькою крошкой,
Или когда уж косы седина

Припорошила белою порошей:
Она ~ весна, и осень, и зима,

Да что там годы и природы время,
И жизнь, которая всего одна!

Не время подводить итоги, дорогая!
Ведь сердце в марте снова оживает
И ждет цветущего и ласкового мая,

И поздравленья с радостью
И дрожью принимает.
Ей имя ~ Женщина!

Она всегда горда, красива и нежна
И добротою до краев полна ~

Любимая подруга, спутница, жена!



  “ ”  12 (96)  2014  “ ”  2

От всей души поздравляю 
Вас с Международным 
Женским Днем. 

Весна-удивительное время го-
да,когда каждый из нас начинает 
чувствовать себя по-другому: на 
душе становится тепло и радост-
но. И не случайно именно в начале 
этого времени года мы встречаем 
первый весенний праздник - Меж-
дународный женский день. 

С Вами связано все самое пре-
красное в этом мире: любовь, 
тепло домашнего очага, семья, 
зарождение жизни, красота, и до-
брота. Вы вдохновляете мужчин 
на подвиги, трудовые успехи и 
героические поступки. Вы несете 
радость и гармонию, мир и спо-
койствие. Вы заботитесь не только 
о нас, но и обо всем,что окружает 
Вас вокруг. Ваша сила вдохновляет 
нас. Вы способны за день сделать 
столько важных и полезных дел, 
сколько нам мужчинам и за год не 

осилить. 
Спасибо Вам за вашу заботу,по-

нимание,любовь и нежность! Ми-
лые дамы, Вы самое драгоценное 
и важное, что есть у нас,мужчин. 

С праздником красоты, любви и 
весны, дорогие женщины! 

Из года в год этот первый 
весенний праздник ста-
новится символом окон-

чания долгой зимы, пробуждения 
новой жизни, наполняя наши серд-
ца радостью и хорошим настрое-
нием.

С наступлением весны, мы, 
мужчины, заново влюбляемся в 
вас, наших матерей, жен, подруг.

Мы с новой силой понимаем, 
что есть вещи важнее работы, ка-
рьеры, денег.

Смысл всей нашей житейской 
круговерти – ваш покой, ваше сча-
стье. Спасибо вам за то, что напол-
няете светом и смыслом этот мир, 
за то, что не даете забыть о главном 
в череде будничных забот. Спасибо 
за вашу верность и поддержку, за 
любовь и терпение.

От всей души хочу пожелать, 
чтобы в этот праздничный день 

ваш дом наполнился любовью, те-
плом и благополучием, а крепкое 
здоровье, удача и успех навсегда 
оставались вашими верными спут-
никами.

Будьте счастливы, здоровы и 
любимы!

10 марта в зале Дворца детского (юно-
шеского) творчества Фрунзенского 
района состоялся праздничный кон-

церт, посвященный Международному женско-
му дню. Организатором выступило Муници-
пальное образование «Купчино».

Поздравительной речью мероприятие от-
крыл депутат МО Купчино Михаил Черепанов, 
также со сцены теплые слова произнесли гла-
ва Муниципального совета Юрий Трубицын, 
депутат Максим Куракин и депутат Дмитрий 
Баранов.

В мероприятии приняли участие более 300 
жителей округа, среди которых ветераны, ра-
ботники государственных учреждений, моло-
дежь и др.

Организаторами концерта гостям была пред-
ложена обширная творческая программа с при-
влечением большого количества песенных, 
танцевальных и музыкальных исполнителей и 
коллективов.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ 
ДНЕМ!

Поздравление с Международным женским днём
Главы Муниципального образования МО Купчино,

Председателя Муниципального совета, Трубицына Юрия Николаевича
Поздравление депутата МО Купчино Михаила Черепанова

с Международным женским днём

75 лет:
Коренная Мария Федоровна  06.03.1940
Телер Раиса Борисовна  08.03.1940
Гольдман Лидия Алекссандровна  10.03.1940
Косяченко Галина Александровна  12.03.1940
Каськова Тамара Васильевна  19.03.1940
Ботов Юрий Васильевич  20.03.1940
Филиппова Раиса Александрова  20.03.1940
Симоненко Валентина Алексеевна  25.03.1940

80 лет:
Садко Вера Павловна  07.03.1935
Тидемон Ольга Николаевна  16.03.1935
Кожанова Галина Константинова  20.03.1935
Тарасова Арида Ивановна  22.03.1935

85 лет:
Третьякова Александра Георгиевана  08.03.1930
Гапченко Таисия Павловна  15.03.1930
Крашкова Светлана Васильевна  19.03.1930
Михайленко Зоя Филипповна  29.03.1930
Иванова Тамара Михайловна  31.03.1930
Урманчеева Рашида Алимовна  31.03.1930

90 лет:
Анишина Анна Михайловна  13.03.1925
Батрасова Антонина Николаевна  15.03.1925
Голованова София Алексеевна  25.03.1925
Орлова Липа Михайловна  26.03.1925

От всей души
поздравляем 
с юбилеем!

Здоровья Вам и счастья!

ЮБИЛЯРЫ МО КУПЧИНО ПОЗДРАВИЛО ЖЕНЩИН С 8 МАРТА

ов

п

Здор

75 лет:
Коренная Мария Федоровна  06.03.1940
Телер Раиса Борисовна  08.03.1940
Гольдман Лидия Алекссандровна  10.03.1940
Косяченко Галина Александровна  12.03.1940
К Т В 19 03 1940



  “ ”  12 (96)  2014  “ ”  3

21 февраля в сквере около 
ул. Турку д.11 прошли 
праздничные уличные 

гулянья по случаю окончания масле-
ничной недели, организованные МО 
Купчино. Инициатором мероприя-
тия выступил депутат МО Купчино 
Михаил Черепанов.

Открывали праздник привет-
ственной речью глава Муниципаль-
ного образования Трубицын Ю.Н., 
заместитель главы Муниципального 
совета Елена Фомина, депутаты му-
ниципального округа, в том числе  

депутат от партии «Родина» Анато-
лий Свиридов. 

Далее состоялся праздничный 
концерт с песнями и плясками. Пока 
на сцене выступали различные твор-
ческие коллективы с тематической 
программой, гости праздника могли 
бесплатно покататься на лошадях, 
принять участие в конкурсах, посо-
ревноваться в реслинге, насладиться 
полевой кухней и, конечно же, отве-
дать блинов!

В завершение праздничной про-

граммы состоялось фаер-шоу, под 
конец которого было традиционно 
сожжено чучело.

В мероприятии приняли участие 

более 1000 жителей 
округа, а также пред-
ставители федераль-
ных СМИ.

«Когда мы Му-
ниципальным сове-
том принимали план 
культурно-досуго-
вых мероприятий на 
2015 год, мною был 
инициирован разра-
ботанный проект по 
привлечению жите-
лей округа к массо-

вым досуговым мероприятиям фор-
мата единения жителей. Считаю, что 
подобные гулянья необходимы, ког-
да наши граждане муниципального 
образования имеют возможность 
веселиться, знакомиться между со-
седями, иметь особенную площадку 
для общения. 

Сегодня мы воплотили в жизнь за-
думанное. Многое удалось, жители 
округа активно принимали участие 
в конкурсах, угощались блинами, 
многим понравилась каша, приго-

товленная на полевой кухне. Была 
подготовлена четкая программа ме-
роприятия, когда каждый присут-
ствующий житель округа мог найти 
себе занятие по душе. Также мы не 
только сделали досуговое мероприя-
тие, но и смогли организовать благо-
творительную площадку в формате 
аукциона для при-
влечение денежных 
средств одному из 
приютов для живот-
ных по предложению 
руководителя реги-
онального проекта 
по защите животных 
Анны Сентялёвой. 

Однако, по окон-
чании мероприятия, 
как депутат, иниции-
ровавший подобные 
гулянья, могу ска-

зать, что не были учтены некоторые 
моменты, что нужно будет исправить 
в дальнейшем. Необходимо сделать 
больше точек с блинами, с кашей, 
тщательнее подобрать территорию, 
которая будет более комфортна для 
всех желающих посетить меропри-
ятие, увеличить количество конкур-
сов. Считаю, что следующее празд-

нование будет лучше выражать идею 
проекта по культурно-досуговым 
мероприятиям для общего единения 
жителей и выстраивания дружеских 
взаимоотношений между соседями. 

Но хочу отметить, что при всех 
вышеперечисленных недочетах ме-
роприятие мне понравилось, как 

понравилось и жителям округа, ко-
торым доставило реальное удоволь-
ствие придти в этот день и вместе со 
всеми отпраздновать Масленицу.

В наших планах еще множество 
подобных мероприятий: субботни-
ки, «дни двора», посадка саженцев, 
спортивные соревнования между 
семьями «Папа, мама, я – спортивная 
семья» и многое другое», - отметил 
депутат Муниципального совета 
МО Купчино, руководитель ре-
гионального отделения «Моло-
дой Гвардии Единой России» в 
Санкт-Петербурге, советник гла-
вы Администрации Фрунзенского 
района по молодежной политике 
Михаил Черепанов.

Сегодня почти вся планета отме-
чает 8 Марта как день поклоне-
ния настоящей женщине, ее кра-

соте, мудрости и женственности, которые 
спасают мир.

Этот всеми любимый праздник 8 мар-
та восходит к традициям Древнего Рима I 
века до нашей эры. Считалось, что богиня 
Юнона, супруга великого Юпитера, была 
наделена большой властью и обладала 
огромными возможностями. У нее было 
много имен: Юнона-Календария, Юно-
на-Монета. .. Она дарила людям хорошую 
погоду, урожай, удачи в делах и открывала 
каждый месяц года. Но более всего римлян-
ки преклонялись перед Юноной – Луцией 
(«светлой»), покровительствующей жен-
щинам вообще, а при родах в особенности. 
Она была почитаема в каждом доме, ей 
приносили дары при вступлении в брак и 
при рождении ребенка.

Самым радостным для женской поло-
вины Рима был праздник 1 Марта, посвя-
щенный этой богине и называвшийся Ма-
тронами. Тогда весь город преображался. 
Празднично одетые женщины шли с венка-
ми цветов в руках к храму Юноны-Луции. 
Они молились, приносили в дар цветы и 
просили у своей покровительницы сча-
стья в семье. Это был праздник не только 
почтенных римлянок, но и рабынь, работу 
которых в этот день выполняли мужчи-
ны-рабы. Мужчины 1 Марта дарили женам, 
родственницам и подругам щедрые подар-
ки, не обходили вниманием служанок и ра-
бынь...

В современном мире день женщин от-
мечается 8 Марта. История этого праздника 
началась в XIX веке, и был он приурочен 
ко дню борьбы за права женщин. Именно 
8 марта 1857 года в Нью-Йорке прошла 
манифестация работниц швейных и обу-
вных фабрик. Тогда они требовали, чтобы 

им предоставили десятичасовой рабочий 
день, приемлемые условия для работы и 
равную зарплату с мужчинами. До этого 
женщины работали по 16 часов в сутки 
и получали за это сущие гроши. После 8 
марта 1857 года начали появляться жен-
ские профсоюзы, и впервые женщинам 
было дано избирательное право. Но только 
в 1910 году на Международной женской 
конференции социалисток в Копенгагене 
Кларой Цеткин было предложено празд-
новать Всемирный женский день 8 марта. 
Это был своеобразный призыв к женщинам 
всего мира вступить в борьбу за независи-
мость и равноправие; и они откликнулись, 
включившись в борьбу за право на труд, 
уважение своего достоинства, за мир на 
земле. Впервые этот праздник отметили в 
1911 году, но только 19 марта, в Австрии, 
Дании, Германии и Швейцарии. Тогда на 
улицы этих стран вышло более миллиона 
мужчин и женщин, и манифестация про-
шла под лозунгом: «Избирательные права 
работающих – для объединения сил в борь-
бе за социализм». В России Международ-
ный женский день впервые праздно¬вали в 
1913 году в Петербурге. Его организаторы 
призывали добиваться экономического и 
политического равноправия женщин. Одно 
из самых мощных выступлений женщин 
прошло в Петрограде 7 марта 1917 года. А 
в 1976 году Международный женский день 
был официально признан ООН.

День 8 Марта стал считаться днем меж-
дународной солидарности трудящихся 
женщин в борьбе за свои права. Об этом 
событии писала Александра Коллонтай, 
создавшая одну из первых книг о Между-
народном женском дне.

Сегодня 8 Марта – это праздник вес-
ны и света, дань уважения к традицион-
ной роли женщины как жены, матери, 
подруги.

Кто же был родоначальником праздни-
ками 8 марта: Клара Цеткин или Эсфирь?

У многих может возникнуть вопрос: неу-
жели Клара Цеткин была единственной родо-
начальницей 8 Марта? Историки также счита-
ют, что празднование этого торжества связано 
с легендой об Эсфири. Много веков назад она 
спасла свой народ от страшной гибели. По-
этому именно ей посвящен самый веселый 
праздник еврейского народа –праздник Пу-
рим. Отмечается он практически в одно вре-
мя с Международным женским днем: в конце 
зимы – начале весны, 4 марта.

Некогда, в 480 году до Рождества Христо-
ва, все плененные вавилонянами евреи обрели 
свободу и могли беспрепятственно вернуться 
обратно в Иерусалим. Однако желающих по-
кинуть Вавилон, где иудеи провели практи-
чески всю жизнь, практически не оказалось. 
Сотни тысяч евреев остались в персидской 
империи, и совсем не в качестве рабочей силы. 
Многим из них удалось очень хорошо устро-
иться и неплохо зарабатывать себе на жизнь.

Со временем евреи так прижились в Ва-
вилоне, что даже коренные жители перестали 
понимать, кто кого завоевал: персы Иерусалим 
или евреи Вавилон. Тогда один из министров 
могущественного правителя Ксеркса –Аман – 
пришел к царю и рассказал ему о том, что ев-
реи заполонили их государство. Ксеркс решил 
истребить всех евреев.

О страшном замысле Ксеркса случайно 
узнала его жена Эсфирь, которая скрывала 
от супруга свое этническое происхождение 
(она была еврейкой). Умная Эсфирь не стала 
молить царя о пощаде, а решила использовать 
любовь Ксеркса к себе. Когда царь находился 
под действием ее чар, она взяла с него обеща-
ние истребить всех врагов ее народа. Ксеркс 
был на все согласен, и только некоторое вре-
мя спустя обнаружил, что пообещал любимой 
жене уничтожить всех врагов евреев, но отсту-
пать уже было нельзя...

И 13 адара (месяц еврейского календаря: 
примерно конец февраля – начало марта) по 
всей персидской империи распространяется 
царский указ относительно погромов. Но он 
кардинально отличался от того, что было 
задумано сотворить изначально: этот указ 
Ксеркс позволил составить Эсфири и ее дво-
юродному брату и воспитателю Мардохею.

«И позваны были царские писцы, и на-
писано было все так, как приказал Мардохей 
к правителям ста двадцати семи областей 
от имени царя – о том, что царь позволя-
ет иудеям, находящимся во всяком городе, 
собраться и стать на защиту жизни своей, 
истребить, убить и погубить всех сильных 
в народе и в области, которые во вражде с 
ними, детей и жен, и имение их разграбить» 
(Есф 8, 8 –11). И в течение двух дней «все 
князья в областях, и сатрапы, и исполнители 
дел царских поддерживали иудеев. И изби-
вали иудеи всех врагов своих, и истребляли, 
и поступали с неприятелями по своей воле» 
(Есф 9, 3–5).

Министра Амана, подавшего Ксерксу 
идею об истреблении евреев, казнили че-
рез повешение вместе со всей его семьей. В 
ходе этой борьбы было уничтожено около 
75 тысяч персов. Персидская империя была 
практически разрушена. День этой знамена-
тельной для евреев победы чтится и празд-
нуется до сих пор.

Среди величайших мудрецов «суще-
ствует даже мнение, что когда все книги 
пророков и агиографов будут забыты, книга 
Эсфири все-таки не забудется, а праздник 
Пурим не перестанут соблюдать».

Возможно, эта легенда была правдой, и 
Эсфирь действительно спасла свой народ. 
И в благодарность за такой подвиг евреи 
почитают спасительницу и в настоящее 
время, празднуя Пурим. И каждому понят-
но, что такая легенда о праздновании Все-
мирного дня женщин тоже имеет право на 
существование.

МО КУПЧИНО ОТПРАЗДНОВАЛО МАСЛЕНИЦУ!

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ: ЧТО, КАК И ЗАЧЕМ

Уважаемые жители 
Муниципального округа “Купчино”, 

при желании Вы можете записываться 
на различные БЕСПЛАТНЫЕ экскурсии 

по Санкт-Петербургу 
и пригороду.

Телефон для записи и вопросов:
8(812)425-33-67

Самым красивым, светлым, тро-
гательным и поучительным вре-
менем в православном календаре 

является период Великого поста и Пасхи. 
В этой статье вы найдете ответы на вопро-
сы как и зачем следует поститься, как часто 
нужно посещать церковь и причащаться в 
Великий Пост и каковы особенности бого-
служения в это время.

Великий пост – это самый важный и са-
мый древний из многодневных постов, это 
время подготовки к главному православно-
му празднику – Светлому Христову Вос-
кресению. Некоторые люди сомневаются в 
благотворном влиянии поста на здоровье че-
ловека, но даже врачи-диетологи рекоменду-
ют временный отказ 
от животных белков и 
жиров для оздоровле-
ния всего организма. 
Однако смысл поста 
не в придерживании 
«диеты». Святитель 
Феофан Затворник 
называет пост «кур-
сом спасительного 
врачевания душ, ба-
ней для омытия всего 
ветхого, невзрачного, 
грязноватого».

Мы не просто от-
казываемся от неко-
торых видов пищи и 
развлечений, мы отка-
зываемся от того, что 
всецело поглощает нас и удаляет от Бога. 
Пост – это время служения Богу молитвой и 
покаянием, а не потреблением. Сам Господь 
наш Иисус Христос для примера нам сорок 
дней постился в пустыне, откуда возвратил-
ся в силе духа, одолев все искушения врага.

Общее правило питания во время Вели-
кого поста: нельзя вкушать мясо, рыбу, яйца, 
молоко, постное масло, вино и есть больше 
чем раз в день.

Однако есть несколько исключений:
•  по субботам и воскресеньям разреша-

ется вино, постное масло и есть два раза в 

день (кроме субботы на Страстной седми-
це);

•  рыбу можно есть только в праздник 
Благовещения (7 апреля) и в Вербное вос-
кресенье;

•  в Лазареву субботу (накануне Вербно-
го Воскресения) разрешается есть рыбную 
икру.

Первая и последняя недели Великого по-
ста – наиболее строгое время. В первые два 
дня первой великопостной седмицы Церков-
ным уставом предписывается полное воз-
держание от пищи. В Страстную седмицу 
предписывается сухоядие (пища не варится 
и не жарится), а в пятницу и субботу – пол-
ное воздержание от пищи.

Цель поста – ис-
коренение пагубных 
проявлений души и стя-
жание добродетелей, 
этому способствуют 
молитва и посещение 
богослужений в храме. 
Очень важно в Великий 
пост бывать не только 
на субботних, воскрес-
ных, но и на будничных 
богослужениях, пото-
му что особенности 
богослужебного строя 
Великого поста позна-
ются только на буднич-
ных службах. Каждый 
должен постараться 
хотя бы несколько раз 

за Великий пост отвлечься от повседневных 
дел и выбраться на будничные великопост-
ные службы.

Пост есть время молитвы и покаяния, 
когда каждый из нас должен попросить у 
Господа прощения своих грехов и достой-
но причаститься святых Христовых Таин. 
Во время Великого поста исповедуются и 
причащаются хотя бы один раз, однако реко-
мендуется принять святые Тайны Христовы 
трижды: на первой седмице Поста, на чет-
вертой и на Страстной – в Великий четверг.

Александра Федоровна Авдеева, 
Ветеран труда, жительница МО 
“Купчино”

- Александра Федоровна, поделитесь, 
пожалуйста, где Вы родились, где Вас 
застала война? 

Я уроженка города Полевской (Сверд-
ловская область – прим. авт.). Это там, где 
горы Азов и Думная. Наш город славен 
рассказами дедушки Слышко, описанны-
ми П.П. Бажовым в книге «Малахитовая 
шкатулка». 

Воспитательницы детского сада, где 
мы учились во время войны, всеми силами 
старались отвести от нас, детей, мысли о 
страшном: вкусно кормили и развлекали, а 
потом тоже уходили на фронт – воевали,  в 
большинстве своем, в качестве зенитчиц. 

Во время Великой Отечественной во-
йны все семьи, дети волновались и еже-
дневно ждали почтальонов с «весточка-
ми-треугольничками» с действующих 
фронтов от отцов и дедов. Письма с фрон-
та были оптимистичными, в основном пи-
сали о том, что враг, напавший на нашу ро-
дину, скоро будет разбит и победа будет за 
нами. Эта надежда на скорое возвращение 
отцов вселяла в нас уверенность, а также 
вдохновляла. Вдохновляла на активную 
помощь солдатам: мы с усердием труди-
лись на прополке и сборе урожая совхоз-
ных полей; оказывали посильную помощь 
пожилым и больным: ходили в магазин за 
хлебом и пайком, приносили воду из род-
никовых источников, развлекали самодея-
тельными выступлениями, песнями, сти-

хами и танцами. 
Мы, дети, все осознавали, но также 

понимали, что должны быть сильными 
духом и успешными в труде и учебе. В 
то время не было ни одного «двоечника», 
каждый ребенок считал, что хорошей уче-
бой он немного помогает фронту, что тем 
быстрее вернутся мужчины домой. 

- А как отмечали 8 марта во время войны?
На праздники, особенно на Новый Год 

и 8 марта, мы, дети, участвовали в уборке 
и украшении школьных классов и домов. 
Для мам и бабушек старались смастерить 
различные поделки из бумаги, тряпочек, 
вязали кружевные воротнички, сувениры 
или изготавливали другие оригинальные 
подарки. 

Конечно, радовали самодеятельными 
концертами, стихами, песнями. В основ-
ном, разучивали стихи из публикаций 
военных корреспондентов  местной газе-
ты «Уральский рабочий». Мы все сильно 
старались радовать мам и бабушек, вос-
питательниц и учительниц. Кстати, муж-
чина один у нас все-таки был – учитель 
математики, вернувшийся после ранения 
с фронта.

- Сейчас МО Купчино предоставляет 
интересную досуговую программу на 
праздники?

Да, конечно. В настоящее время жен-
щины-ветераны имеют возможность инте-
ресно жить, посещать  экскурсии, бывать 
на концертах и выставках,  участвовать во 
многих интересных начинаниях. 

Также и наш Совет ветеранов органи-
зует поздравления с праздниками, посе-
щая с подарками дома членов общества. 

- Что бы Вы пожелали женщинам на 8 
марта?

Поздравляю всех женщин с празд-
ником весны и любви! Желаю здоровья, 
бодрости, нежности и уважение близких 
и людей!

7 марта в кинотеатре «Чай-
ка» для жителей МО Купчи-
но был организован показ 

фильма «Батальон», приурочен-
ный к Международному женскому 
дню. Организатором мероприятия 
выступил депутат МО Купчино, 
советник главы Администрации  
Фрунзенского района по молодеж-
ной политике Михаил Черепанов.

В своей торжественной речи Дми-
трий Баранов, помощник Михаила 
Черепанова, от лица руководителя 
поздравил всех женщин с праздником 
и отметил, что Международный жен-
ский день - один из важнейших празд-
ничных дат. «В этот день мужчины во 
всем мире поздравляют женщин. Мы 
решили не нарушать традиций и ор-
ганизовать данное мероприятие для 
жителей округа. Уверен, что такого 
рода встречи будут проходить регу-
лярно», - отметил Дмитрий.

«Все женщины являются музами 
для мужчин, страна развивается, рас-

тет и добивается серьезных результа-
тов в развитии благодаря огромному 
вкладу со стороны женщин и их вли-
янию на мужчин.

Мероприятие было организова-
но с целью поздравления всех со-

трудниц детских садов, школ и дру-
гих государственных социальных 
учреждений. Планирую в дальней-
шем также продолжать организовы-
вать подобные акции, приурочен-
ные к праздничным датам.

Сегодня от моего лица теплые 
слова говорил мой помощник Дми-
трий Баранов, к сожалению, я не 
смог присутствовать лично. Но, 
считаю, что суть не в выступлении, 
а во внимании, оказанном вам от 
чистого сердца, дорогие женщины!

Я очень рад, что фильм по-
нравился жителям. Считаю, что 
эта кинокартина символизиру-
ет мудрость, отверженность и 
внутреннюю стойкость каждой 
женщины, которая в любых жиз-
ненных обстоятельствах, показы-
вая невероятную силу характе-
ра, остается представительницей 
женского пола - сказал депутат 
МО Купчино, советник главы 
Администрации  Фрунзенского 
района по молодежной политике, 
руководитель регионального от-
деления «Молодой Гвардии Еди-
ной России» в Санкт-Петербурге 
Михаил Черепанов.

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ
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В  Берлине  высказались  против 
долгосрочной  изоляции  России

Берлин выступает против долгосрочной 
изоляции России из-за ситуации на Украине. 
Об этом заявил министр иностранных дел Гер-
мании Франк-Вальтер Штайнмайер в интер-
вью газете Handelsblatt.

«Я бы не делал ставку на то, что Европа на-
долго отвернется от Москвы. Даже если нам придется искать политическое 
решение в течение многих лет или даже десятилетий, мы должны сделать все 
возможное для того, чтобы решить этот конфликт», — сообщил глава внеш-
неполитического ведомства.

Штейнмайер также отметил, что санкции были необходимы для того, что-
бы посадить российские власти за стол переговоров.

Министр призвал оказать Украине дополнительную финансовую помощь, 
отметив, при этом, что оценить ее объемы пока не представляется возможным.

12 февраля по итогам переговоров «нормандской четверки» в Минске 
был принят комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе. Под-
писанное соглашение подразумевает полное прекращение огня с 15 февраля, 
а также отвод сторонами тяжелого вооружения из зоны боевых действий и 
мониторинг ОБСЕ за соблюдением перемирия. Украинская сторона начала 
перемещение военной техники 26 февраля. 1 марта ополченцы заявили о за-
вершении отвода тяжелых вооружений. Обе стороны конфликта обвиняют 
друг друга в нарушении перемирия.

Источник: lenta.ru

МИД: Никакие санкции не изменят 
позицию России

Москва, 4 марта. Руководству США следует 
понять, что никакие санкции против России не 
изменят принципиальную позицию Москвы. 
Об этом заявил официальный представитель 
МИД Александр Лукашевич, сообщается на 
сайте ведомства.

Ранее стало известно, что президент США Барак Обама продлил действия 
ограничений, введенных в отношении России, еще на год. Лукашевич назвал 
эти угрозы « сотрясанием воздуха». Дипломат указал, что Вашингтон не на-
строен на мирное решение конфликта на Украине.

«Мы обратили внимание на примечательное обстоятельство. Как только 
появляются признаки мирного урегулирования острого кризиса на Украине, 
так в Вашингтоне, который приложил руку к прошлогоднему государствен-
ному перевороту в Киеве, снова начинают раскачивать ситуацию», - отметил 
он.

Действия США представитель МИД назвал попыткой уничтожить «роб-
кие ростки доверия» между ДНР и ЛНР и украинскими властями. Стабили-
зации не способствуют и обещания массированных поставок американского 
оружия, которые «потакают реваншистским планам киевской «партии вой-
ны».

Источник: mir24.tv

Владимир Путин: юбилей Победы - священ-
ный для России и Белоруссии праздник
Москва, 3 марта
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 

для народов России и Белоруссии 9 мая являет-
ся священным праздником и призвал достойно 
отметить 70-летие Победы.

Обращаясь к участникам заседания Высше-
го Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии, гла-
ва РФ напомнил, что в этом году предстоит провести юбилейные торжества 
по случаю 70-летия Великой Победы. 

Наши государства уже предусмотрели ряд совместных мероприятий. Сре-
ди них - участие российских военнослужащих и военной техники в параде 
9 мая в Минске. Запланированы также концерты, тематические фестивали и 
олимпиады для школьников.

«Для наших народов Юбилей Победы – священный праздник. И наш долг 
– сделать всё необходимое, чтобы достойно его отметить», -подчеркнул Вла-
димир Путин.

Напомним, заседание Высшего Госсовета Союзного государства проходит 
в Москве при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Источник: www.spbdnevnik.ru

Ветераны Петербурга получили первые ме-
дали к 70-летию Победы

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко вручил ветеранам Великой Отече-
ственной Войны юбилейные медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
45 годов».

Торжественная церемония вручения нача-
лась после внесения флага России и флага Санкт-Петербурга. Согласно при-
казу президента России Владимира Путина, государственную награду полу-
чили 60 ветеранов, среди которых участники легендарного Парада Победы 
1945 года, полные кавалеры Ордена Славы, Герои Советского Союза. 

«Я очень рад, что могу вам лично вручить государственные награды - ме-
дали в честь 70-летия со дня нашей и вашей победы. Я уверен, что эта ме-
даль займет достойное место и будет напоминать вам о том,  что уже столько 
лет весь мир живет без войн и человечество не знает, что такое «коричневая 
чума». И все эти годы без войны подарены вами. Память и огромная благо-
дарность живут в наших сердцах. То, что вынесла наша страна, трудно оце-
нить, это сделано благодаря величайшему чувству долга российского челове-
ка и этим наша страна сильна», - сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор отметил, что ему как руководителю города очень приятно, что 
сейчас у Петербурга есть возможность отдавать долги старшему поколению 
и поддерживать его.

Такие медали будут вручаться фронтовикам в районах Петербурга вплоть 
до юбилея Победы.

Источник: www.spbdnevnik.ru

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЦВЕТЫ В ВАЗЕ СТОЯЛИ ДОЛЬШЕ?

НОВОСТИ

Красивые букеты свежесре-
занных цветов – великолепное 
украшение для дома в любое 
время года. Только вот уже через 
2-3 дня подаренные розы, лили, 
тюльпаны и другие цветы уже 
теряют свою весеннюю свежесть. 
А ведь так бы хотелось, чтобы 
букет не вял и радовал глаз хотя 
бы неделю. Вот несколько полез-
ных советов, которые помогут 
сохранить ваши стоящие в вазе 
букеты.

Выберите свежие цветы
Важно изначально правильно вы-
брать цветы при покупке. Обра-
щайте внимание на стебли: срез у 
свежих цветков должен быть зеле-
ным и светлым, листья также долж-
ны быть свежими. Обрезанные или 
немного подсохшие листочки гово-
рят о том, что цветы уже залежа-
лись на прилавке. 

Обработайте стебли
Прежде чем поставить букет в вазу, 
обрежьте стебли на 2 см и обрабо-
тайте срезы холодной водой. Важ-
но резать по косой и использовать 
не ножницы, а именно острый нож. 
Ножницы передавят стебель, а это 
нарушит питание цветов. 

Регулярно меняйте воду
Главное «условие комфорта» для 

цветов – постоянное наличие чи-
стой и свежей воды. Следите, что-
бы листья не были покрыты водой, 
иначе она помутнеет. Промывайте 
вазу и меняйте воду в цветах еже-
дневно. Причем вода должна быть 
холодной, можно даже добавлять 
кубики льда. 

Защитите от бактерий
Чтобы замедлить процесс размно-
жения бактерий в вазе, можно до-

бавлять в воду специальный по-
рошок, который можно купить в 
любом цветочном магазине. Или 
обойтись подручными средства-
ми: На 1 литр воды добавляйте 1 
таблетку измельченного аспирина 
или 1 г лимонной кислоты, 1 чай-
ную ложку сахара, половину чай-
ной ложки столового 8% уксуса, 
чайную ложку спиртосодержащих 
средств или 1 каплю хлорсодержа-
щих средств. Половина таблетки 

стрептомицина дадут такой же эф-
фект. Все эти вещества остановят 
размножение микроорганизмов в 
вазе и продлят жизнь вашему бу-
кету.

Однако общие советы не всегда 
подходят для любых цветов. По-
мимо регулярного опрыскивания, 
смены воды и обрезания стеблей 
есть еще несколько хитростей для 
определенных видов цветов:

Розы старайтесь ставить от-
дельно от других цветов, они не 
терпят соседства. Удалите всениж-
ние листья и шипы со стебля и по-
ставьте розы в раствор марганца, 
аспирина или сахара. Когда цветы 
начнут вянуть, укоротите стеблии 
тут же ошпарьте срезы.

Тюльпаны, к сожалению, до-
вольно быстро вянут. Продлить 
жизнь самым весенним цветам по-
может регулярное обрезание сте-
блей, которые начинают вянуть. 
После этого срезы рекомендуют 
опускать в горячую воду на 2-3 ми-
нуты.

Хризантемы – очень стойкие 
цветы. Для их «долголетия» до-
статочно менять воду через день 
и через каждые два дня подрезать 
кончик стебля. Можно делать не-
большой надрез на стебле для луч-
шего питания цветов.
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ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ МФЦ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕОНИДОМ ТАРАБАНОМ

ЧАСЫ ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КУПЧИНО» 5 СОЗЫВА

 Список депутатов ЧАСЫ ПРИЁМА

Баранов Дмитрий Евгеньевич Второй вторник месяца 1600-1800

Гапанович Антонина Леонидовна Последний вторник месяца 1400-1600

Кузнецов Владимир Алексеевич Третий четверг месяца 1600-1800

Фомина Елена Васильевна Четвёртый четверг месяца 1700-1800

Яровой Александр Степанович Первая и третья среда месяца 1400-1600

 Список депутатов ЧАСЫ ПРИЁМА

Ерёмина Светлана Николаевна Первый чётный вторник месяца 1130-1330

Маликов Александр Сергеевич Первый понедельник месяца 1600-1800

Мельникова Инна Васильевна Вторая среда месяца 1600-1800

Соколов Вячеслав Юрьевич Вторая среда месяца 1600-1700

Черепанов Михаил Сергеевич Четвёртый четверг месяца 1600-1800

 Список депутатов ЧАСЫ ПРИЁМА

Логинов Евгений Игоревич Первая и третья среда месяца 1600-1800

Мерзлякова Мария Геннадьевна Третья среда месяца 1800-2000

Свиридов Анатолий Валерьевич Первая пятница месяца 1600-1700

Середа Елена Валентиновна Каждый четверг месяца 1700-1800

Смехов Александр Евгеньевич Третий четверг месяца 1600-1800

 Список депутатов ЧАСЫ ПРИЁМА

Борзанова Марина Валентиновна Каждый вторник месяца 1700-1800

Иванова Елена Владимировна Вторая среда месяца 1600-1700

Коротких Анастасия Валерьевна Первый вторник месяца 1600-1800

Куракин Максим Александрович Вторая среда месяца 1600-1800

Трубицын Юрий Николаевич Каждая среда месяца 1600-1800

216 избирательный округ

218 избирательный округ

217 избирательный округ

219 избирательный округ

В: Леонид Владимирович, расска-
жите, что нового в сфере предо-
ставления государственных услуг во 
Фрунзенском районе?

Л.Тарабан: В конце 2014 года в 
нашем районе открылось сразу 3 но-
вых многофункциональных центра 
предоставления государственных ус-
луг на ул.Турку, д.5/13, ул.Софий-
ской, д.47, к.1 и на ул.Олеко Дун-
дича, д.25, к.2. Благодаря этому 
возможности жителей Фрунзен-
ского района по оформлению го-
сударственных и муниципальных 
услуг существенно выросли.

В: Леонид Владимирович, ка-
кие новые государственные услуги 
предоставляются в МФЦ Фрун-
зенского района? 

Л.Тарабан: С марта МФЦ 
Фрунзенского района приступили 
к приему заявлений на предостав-
ление для детей работающих граж-
дан сертификата на оплату части 
стоимости путевки в организации 
отдыха (за исключением лагерей 
дневного пребывания). До августа 
мы принимаем заявления на все 
четыре оздоровительные смены 
в период летних каникул. Заявления 
могут быть поданы как на конкрет-
ную смену, так и сразу на все четыре. 

В: А кто может подать заявле-
ния?

Л.Тарабан: Все работающие ро-
дители, которые воспитывают детей 
в возрасте от 6,5 до 15 лет включи-
тельно. Неважно, где работают ро-
дители, – в коммерческой структуре 
или в государственной, главное усло-
вие – дети должны быть постоянно 
или временно зарегистрированы в 
Санкт-Петербурге.  

В: За какими услугами чаще всего 
жители Фрунзенского района обра-
щаются в МФЦ?

Л.Тарабан: Больше всего граж-
дане оформляют различные социаль-

ные пособия и компенсации, подают 
заявление на оформление паспорта 
РФ, сдают документы на регистра-
цию права собственности, заказы-
вают выписки из ЕГРП и ГКН, ка-
дастровые паспорта. Всего в МФЦ 
можно оформить более 300 различ-
ных государственных услуг.

В: А есть ли услуги, которые мож-
но оформить не выходя из дома?

Л.Тарабан: Конечно, это так на-
зываемые электронные услуги. И 
мы стремимся к увеличению коли-
чества таких услуг, чтобы умень-
шить бумажный документооборот и 
облегчить жизнь граждан. Сегодня 
в электронном виде можно записать 
ребенка в детский сад, школу. Мож-
но подать электронное заявление на 
заключение брака. Электронными 
услугами можно воспользоваться и 
на Портале государственных и муни-
ципальных услуг (www.gu.spb.ru). 

В: Вы упомянули запись детей в 1 
класс. Как МФЦ справились с нагруз-
кой, когда перестал работать Пор-
тал?

Л.Тарабан: Понимая значимость 

услуги по приему заявлений 
на запись детей в первый 
класс, мы подготовились 
заранее. Было проведено 
дополнительное обучение 
и инструктаж сотрудни-
ков. Директором СПб ГКУ 
«МФЦ» К.В.Марковым 
было принято решение с 
9-00 до 14-00 ограничить 
прием документов по всем 
услугам, кроме записи де-
тей в первые классы школ. 
Были выведены допол-
нительные сотрудники. В 
МФЦ Фрунзенского района 
работали все 89 окон прие-

ма и выдачи документов. В результа-
те, 1 февраля по состоянию на 11-30 
во все МФЦ Фрунзенского района 
было подано 1 324 заявления. Сред-
нее время обслуживания на человека 
составило 10 минут. Уже к 14-00 все 
желающие смогли подать заявления 
на запись детей в первые классы 
школ. 1 февраля все МФЦ Санкт-Пе-
тербурга приняли более 28 тысяч об-
ращений. Это абсолютный рекорд по 
количеству заявителей в день за 5 лет 
работы МФЦ в Санкт-Петербурге. 

В: Сколько всего МФЦ сегодня 
работают на территории Фрунзен-
ского района?

Л.Тарабан: Сегодня в районе 5 
многофункциональных центров, в 
которых работает 89 окон на прием и 
выдачу документов. В соответствии с 
Указом Президента РФ от 7 мая 2012г. 
№ 601 во Фрунзенском районе обе-
спечена возможность оформления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания. 

В: Какой из пяти МФЦ наиболее 
загруженный и с чем это связано?

Л.Тарабан: Очень много людей 
обращаются в первый МФЦ Фрун-
зенского района – на Дунайском пр., 
д.49/126А. А ведь в районе работают 
еще четыре МФЦ: на пр.Славы, д.2, 
корп.1; на ул.Олеко Дундича, д.25, 
корп.2; на Софийской ул., д.47, корп.1 
и на ул.Турку, д. 5/13. Но по привыч-
ке граждане, проживающие рядом с 
новыми МФЦ, продолжают ходить 
на Дунайский проспект, в связи с чем 
образуются очереди.

Пользуясь моментом, хочу об-
ратиться к жителям Фрунзенского 
района: 

Перед походом в МФЦ, зайдите 
на Портал государственных и муни-
ципальных услуг Санкт-Петербур-
га (www.gu.spb.ru) и посмотрите 
адреса и график работы всех МФЦ 
Фрунзенского района. Оформляйте 
государственные услуги в наиболее 
удобном для себя в МФЦ, не стоит 
ездить на другой конец района. Все 
наши специалисты работают по еди-
ной технологии, каждый разберется с 
вашей конкретной ситуацией и при-
мет пакет документов. 

 
В преддверии 8 марта хочу по-

здравить всех жительниц Фрун-
зенского района с праздником 
весны, и пожелать всем красоты и 
вдохновения! 
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ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ

23 февраля исполнилось 90 лет 
Кербунову Владимиру Алексеевичу

Владимир Алексеевич родился в деревне Лисицыно Калининской 
(ныне Тверской) области и сразу переехал в Ленинград, где в 1941 
году его застала Великая Отечественная война. Владимир Алексе-
евич 1,5 года прожил в блокадном городе, после чего, эвакуировав 
мать в Кировскую область, был призван на фронт в возрасте 17-ти 
лет. Служил на 1 Украинском фронте в артиллерийском дивизионе. 
В составе разведывательного взвода в 1945 году дошел до Берлина, а 
позже участвовал в освобождении Чехословакии и Венгрии. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
различными наградами и медалями, 

а также Благодарственной грамотой от И.В. Сталина.

Категория
Размер выплаты в соответствии 

с Указом Президента РФ 
от 26.02.2015 №100

Размер выплаты в соответствии 
с Законом СПб от 19.02.2015 

№ 71-18
Инвалиды, участники, ветераны Великой Отечественной 
войны 7 000 5 000

Труженики блокадного Ленинграда, награжденные 
медалью «За оборону Ленинграда» 7 000 5 000

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» 7 000 3 000

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны

7 000 3 000

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных
 территориях СССР; лица, награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

3 000 3 000

Вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период 
войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов 
Великой Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны

7 000 1 000

Бывшие совершеннолетние узники концлагерей, гетто 3 000 —

Лица, родившиеся в период с 22 июня 1928 года 
по 3 сентября 1945 года — 1 000

В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 годов Указом Президента Российской Федерации от 26.02.2015 
№100 решено произвести в мае 2015 года единовременную выплату отдельным категориям граждан России, постоянно проживающих на 
её территории, в Латвии, Литве и Эстонии.

Одновременно Законом Санкт-Петербурга от 19 февраля 2015 года № 71-18 определяется дополнительная мера социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в виде 
единовременной денежной выплаты.

Телефоны «горячей линии»: 417-28-08; 417-28-10; 417-28-14.

Трёхмерная панорама «Битва за Берлин»

Здесь можно будет не только ознакомиться с историческими материалами, 
но и прикоснуться к оригинальным вещам военного времени – к униформе, 
оружию, технике, предметам быта советского солдата. Гости выставки смо-
гут прогуляться по улицам Берлина, где разворачиваются боевые действия, 
увидеть разрушенные дома, немецких и советских солдат, а также подойти к 
ступеням здания самого Рейхстага, часть фасада которого выполнена в нату-
ральную величину и с теми особенностями, которые он получил в дни штур-
ма – разрушенный барельеф с пулевыми попаданиями и расписанные совет-
скими солдатами колонны. Выставочное пространство выставки поделено на 
несколько блоков, которые проводят гостей по нескольким этапам битвы за 
Берлин. Например, через разлом в стене можно войти внутрь здания и рас-
смотреть интерьер квартиры немецкого художника и обстановку тех времён. 

Адрес: Выставочный комплекс «Ленэкспо», Большой пр-т В. О., 103,  
 павильон № 5 
Время: 11 марта – 25 мая, с 10:00 до 20:00 
Вход: 150 рублей – взрослый билет, 100 рублей – студенческий билет 
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ДЕТСКИЙ САД № 92

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В МАРТЕ НА ДАЧЕ

С наступлением первых 
теплых весенних дней 
мы все больше начи-

наем задумывать о поездках на 
дачу. Казалось бы, заниматься 
привычными “огородными” де-
лами еще рано, но уже в марте 
появляется масса вещей, кото-
рые необходимо сделать, чтобы 
подготовить ваше «загородное 
хозяйство” к началу дачного се-
зона.

Первое и самое очевидное – это 
тающий снег.  С деревьев и куртар-
ников его необходимо стряхнуть, 
чтобы не повредить ветви. Что-
бы удалить с веток наледь, можно 
просто посыпать их золой, торфом 
или перегноем – так лед растает 
быстрее. В первые недели марта 
снег начнет таять и нужно задер-
жать на участке талые воды. Мож-
но, например, для этого наполнить 
снегом все имеющиеся емкости. В 
низких же местах прокопайте во-
доотводные канавки, а для отвода 
воды от корневых шеек деревьев 
можно прокопать в утрамбованном 
снегу канавки с южной стороны 
кроны.

Во-вторых, позаботьтесь о за-
щите плодовых деревьев от мар-
товского солнца и последствий 
зимы. Если вы не побелили деревья 
с осени, то поспешите сделать это 
в марте. Для побелки подойдет из-
вестковое молоко или водоэмуль-
сионная краска. Кроны и стволы 
деревьев и кустарников необходи-
мо проверить на наличие ран, тре-
щин и других повреждений. Если 
обнаружили повреждения, зачи-
стите острым ножом пораженный 
участок до здоровой ткани, проде-
зинфицируйте раствором железно-
го или медного купороса и замажь-

те садовым варом.

Работ в цветнике 
в марте тоже нема-
ло: в конце месяца 
можно уже начи-
нать проветривать 
розы, гортензии и 
другие многолет-
ники, слегка при-
поднимая укрытие. 
Проследите, чтобы 
над многолетни-
ками оставалось 
достаточное коли-

чество снега на случай мартовских 
заморозков. Если, после схода сне-
га, обнаружится, 
что корневая си-
стема многолетни-
ков и двулетников 
все-таки немного 
подопрела, то не-
обходимо переса-
дить их и замуль-
чировать торфом.

Помимо расте-
ний в марте можно 
заняться  подго-
товкой парников и 

теплиц: если есть необходимость 
– отремонтируйте и обязательно 
продезинфицируте! 

Ну и конечно же главной заботой 
дачников в первый месяц весны яв-
ляется рассада.  Надо ухаживать за 
уже посаженными в феврале расте-
ниями, а также продолжать высев 
тех культур, у которых подошли 
сроки посева на рассаду. Конеч-
но, когда рассаду каких овощей 
сажать, каждый решает сам, но 
эксперты сходятся во мнении, что 
март – благоприятное время для 
рассады томатов, баклажанов, пер-
ца, цветной капусты и лука.

Государственное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 92 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга распахнул свои двери для 
ребят в 1974 году. С тех пор вот уже 40 лет в 
его стенах звучат звонкие детские голоса и 
детский смех. Сменилось не одно поколение 
педагогов, но неизменным остались трепет-
ное, бережное отношение к каждому ребён-
ку и стремление подарить детям СКАЗКУ. 
Ведь детский сад – это тот добрый и уютный 
островок, где есть возможность каждоднев-
ной встречи с близкими и значимыми для 
детского развития сферами жизни. 

Коллектив детского сада старается создавать 
такие условия, где каждый ребенок чувствовал 
бы себя комфортно и защищено, куда бы шел с 
радостью, где раскрывались и реализовывались 
бы его индивидуальные и возрастные особен-
ности. В детском саду создана развивающая 
среда, соответствующая возрастным особен-
ностям воспитанников, их потребностям и ин-
тересам, также учитываются и разные уровни 
развития детей. При этом большое внимание 
педагоги уделяют эмоциональной насыщен-
ности предметного содержания развивающей 
среды, стараясь подобрать интересный, яркий 
и выразительный материал для своих воспи-

танников. Благодаря усилиям воспитателей и 
помощников воспитателей в каждой группе 
по-домашнему уютно, в такой обстановке ре-
бенку легче адаптироваться к образовательно-
му учреждению.

Основной задачей в работе детского 
сада является охрана и укрепление физи-
ческого и психического здоровья детей. 
Для этого созданы все условия: в детском 
саду есть физкультурный зал, зал ЛФК, 
бассейн, закаливающая водная дорожка, 
кабинет массажа, кабинеты психолога и 
логопеда.

Для осуществления интеллектуаль-
но-познавательного направления в дет-
ском саду создана студия народного твор-
чества, где дети знакомятся с традициями, 
культурой и образом жизни русского на-
рода.  В зимнем саду ребята овладева-
ют основами экологической культуры, а 
также проходят групповые развивающие 
занятия с психологом.

Художественно-эстетическое направление ре-
ализуется в музыкальном зале, где дети с удоволь-
ствием поют, танцуют, слушают музыку и ставят 
замечательные спектакли. Под руководством му-
зыкальных руководителей проводятся веселые и 
трогательные праздничные утренники. 

Так, в преддверии праздника 8 марта воспитан-
ники детского сада поздравили своих любимых 
мам и дорогих бабушек с весенним праздником, 
подарив им свои выступления – трогательные, 
нежные и искренние. Каждый праздник – это не 

просто настоящее представление, но и 
возможность раскрыться каждому ре-
бенку в танце или песне. 

Педагогический коллектив детского 
сада и юные воспитанники принимают 
активное участие в районных и государ-
ственных конкурсах и выставках. 

Дошкольный возраст – важнейших 
этап в развитии личности и поэтому 
главной задачей всего коллектива на-
шего детского сада является созда-
ние каждому ребенку всех условий 
для наиболее полного раскрытия и 
реализации его неповторимого спец-
ифического возрастного потенциала, 
создание уюта и комфорта, теплой до-
машней обстановки.

Коллектив ГБДОУ детского сада № 
92 Фрунзенского района поздравля-
ет всех женщин с весенним праздником 
8 марта и желает хорошего настроения, здо-
ровья, счастья и благополучия!


